
Прибавьте громкость! 
От классики до тяжелого рока 

Пять бутылок вина с возрастающей вкусоароматической динамикой! Свежее начало,
сочное развитие и взрывная кульминация. Пьются на одном дыхании, как долгий и
заводной музыкальный трек, в котором хочется прибавить звука. 

2019  RUBINELLI  VAJOL  VALPOLICELLA  СLASSICO

DOC ВЕНЕТО, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино  легкое  и  даже  легкомысленное  —  как поездка  в
стареньком  кабриолете  по  серпантину.  Все  на
полутонах. Кислая черешня переходит в красную сливу,
а  та  становится  ежевикой.  Как  будто  их  нарисовали
пастелью  и  смазали  резким  движением руки  в  одну
пеструю линию. 

ВКУС

Черешня, красная слива,
ежевика

ВИНОГРАД

«корвина», «корвиноне»,
«рондинелла», «молинара»

ЕДА

Классическая пицца,
пармиджана из баклажанов,
жареный тунец

КРЕПОСТЬ

12,5%



2018  BODEGAS  REGINA  VIARUM  HEROICO  MENCIA

RIBEIRA  SACRA  DO  ГАЛИСИЯ,  ИСПАНИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

2018  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO  TOSCANA  IGT

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Дух дачной кухни: из  буфета веет кофе, над тарелкой с
вишней вьются осы, на  плите  побулькивает  малиновое
варенье,  в  банках  ждут  рассола  огурцы,  проложенные
укропными  стеблями.  Героической  (Heroico  из
названия)  эту  менсию  делают  люди,  разбившие
террасный виноградник на головоломных склонах, куда
и смотреть-то  боязно, не то, что  подниматься и холить
виноград. 

В  каждом  уважаемом  средиземноморском  городе
обязательно  есть  праздник  урожая.  Иногда  его
кульминация — побоище  — помидорное, апельсиновое,
цветочное.  У  вас  в  бокале  именно  оно.
Противоборствующие  стороны  верхом:  фырчат  и
потеют  кони, дымится на  солнце  кожаная сбруя, во  все
стороны  летят  снаряды  из  душистой малины, брызжет
сок тысяч вишен. 

ВКУС

Малина, клубника, вишня с
косточками, укроп

ВИНОГРАД

«менсия»

ВКУС

Малина, вишня, кожаный
ремень, мокрая меховая
шапка

ВИНОГРАД

«санджовезе», «мерло»,
«сира»

ЕДА

Салаты, омлеты, котлеты,
шашлыки

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Стейки, буженина, рагу,
блины, свежие ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 

2019  UNDURRAGA  ALIWEN  RESERVA  CABERNET

SAUVIGNON-CARMENERE  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,

ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2019  LOS  TONELES  MOSQUITA  MUERTA  PERRO

CALLEJERO BLEND DE MALBEC MENDOZA МЕНДОСА,

АРГЕНТИНА, КРАСНОЕ СУХОЕ

Спокойное  и  глубокое  вино,  чтобы  выдохнуть  после
длинного  дня  в  саду.  Прополка, окучивание  и  обрезка
уже  позади,  смородиновый  сок  и  земля  въелись  в
ладони, вино  успокаивает. Его  приятно  пить в глубоком
кресле,  в  гамаке,  на  лавочке  —  лишь  бы  никуда  не
бежать, перестать суетиться, набраться мудрости aliwen
—  священного  дерева  индейцев  арауканов,  «людей
земли».

Ягодная бомба. Она  же  — бой-баба  — полная, красивая,
энергичная, страстная, зацелует  до  синяков. Про  таких
еще  татуировки  делают  «любовь  до  гроба».  Ежевика,
слива, корица, земляничное варенье и табак еще долго в
вас клокотать будут.

ВКУС

Черная смородина, кизил,
табак, молотый перец, земля

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«карменер»

ВКУС

Ежевика, слива,
земляничный джем, сигара,
сухой табак, корица,
гвоздика, горелая деревяшка

ВИНОГРАД

«мальбек»

ЕДА

Говядина и овощи на гриле,
стейки и котлеты

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Шашлыки, мясные рагу,
котлеты, твердые сыры

КРЕПОСТЬ

14,5% 


	Прибавьте громкость!

